
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов . 

Для реализации образовательной деятельности в детском саду оборудованы 

2 групповых комнаты. Групповая комната предназначена для проведения 

игр, занятий и приема пищи. В групповых установлены столы и стулья по 

числу детей в группах. Стулья и столы каждой группы промаркированы в 

соответствии с антропометрическими данными детей. Подбор мебели для 

детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью 

для размещения игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. В группах дошкольного учреждения 

создана разнообразная по содержанию развивающая предметно-

пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников и 

сотрудников, возможности общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая среда построена на 

следующих принципах: 1) насыщенность; 2) трансформируемость; 3) 

полифункциональность; 4) вариативность; 5) доступность; 6) безопасность. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. Для детей разных возрастов, 

образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. Трансформируемость пространства дает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 



Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) Доступность среды 

создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически меняется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Безопасность 

предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.В 

группах имеются различные центры активности, соответствующие пяти 

образовательным областям: Образовательная область «Познавательное 

развитие»: «Уголки формирования элементарных математических 

представлений, сенсорного развития» «Уголки природы» Уголки 

экспериментирования /познавательно – исследовательской деятельности, 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

«Уголки изодеятельности», «Музыкальные уголки»«Уголки 

конструирования»,» Уголки ряжения», «Уголки безопасности»«Уголки 

хозяйственно – бытового труда» « Уголки дежурства» « Уголки уединения» 

«Уголки патриотического воспитания» 

В каждой группе, для детей оборудована спальня – предназначенная для 

организации дневного сна детей. В спальнях расставлены кровати. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов 

постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

 


